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Гожъяськисьёс бус пӧлы уг йыромо
Виктория КРАМОВА

Та чуръёсты гожтыса
кельтӥз Людмила Шумилова - Пичи Пурга ёрос библиотекалэн директорез. Кылбурез Л. Шумиловалэн кузпалызлэн мумизлы Евдокиялы верам солэн Лукерья
мемеез, нош соиз кылэм кураськыса ветлӥсь пыдйылчилэсь. Со, пе, гуртъёслы
исаськон нимъёс тырыса
ветлылэм.

Ужрадын
чузъяськизы
пурга кылбурчиослэн но прозаикъёслэн чуръёссы. Яратоно кылбуръёссэс лыдӟизы
Пичи Пурга ёрослэн йырыз
Сергей Юрин но пурга выжыос: Пичи Пурга ёрос администрациысь
культурая
отделэн кивалтӥсь Надежда Степанова, Удмурт филармонилэн
директорез
Алексей Фомин. Удмуртиысь калык писательлэн Семён Самсоновлэн нунокез
Екатерина Самсонова, Национальной библиотекаысь
ужась, сӥзиз песятаезлэсь
«Яратӥсько тонэ» повестьысьтыз лыдӟем чуръёссэ Самсонов выжыысь писательёслы.
Солы юрттӥзы Пичи Пургалась искусствоосъя школаысь «Крезьгур» ансамбльысь
крезен шудӥсь нылъёс. Николай Ямаков, Ижкарысь
«Ижевск Мари» пор огазеяськонлэн кивалтӥсез, лыдӟиз
Семён Карповлэсь кылбурзэ

удмурт но пор кылъёсын. Туала нылкышно литературалэн
аспӧртэмлыкеныз тодматӥзы
«Удмурт дунне» газетлэн редакцияз ужасьёс Мария Векшина, Елена Миннигараева,
Анастасия Шумилова.
Кыллэсь чеберзэ кылбур
возьматэ, кышномуртлэсь дэрем. Г. Самсоновалэн, Л.
Тихоновалэн, О. Бисарлэн,
В. Возняковлэн, А. Самсоновалэн, Н. Лопатиналэн, В.
Васильевалэн, Г. Архиповлэн, Е. Макаровалэн, Л. Софроновалэн, А. Перевозчиковлэн но мукет кылбурчиослэн чуръёссы чузъяськизы
литературной дефиле дыръя
- Пичи Пурга ёрос библиотекаын ужасьёс возьматӥзы
Татьяна Москвина дизайнерлэсь выль коллекцизэ.
Пургаос,
литератураен
сяна, крезьгурен но эшъясько.
Ужрадын калыкез шулдыртӥз
Эдэйгуртысь «Арганчи» ансамбль, аслэсьтыз кырӟанзэ
быдэстӥз Удмурт театрысь
артист, Вуж Мӧнья гуртын
вордскем Вадим Дмитриев,
Пичи Пурга черкогуртысь
шаплы пияш Егор Маштаков
быдэстӥз Сергей Сосновлэсь
вордскем ёросэзлы сӥзем кылбурезъя гожтэм кырӟанэз.
Наталья
Кондратьева,
УдГУ-ысь Удмурт кылосбуръя, финно-угроведениея
но журналистикая институтлэн директорез, пурга ныл,
тодосчи сямен валэктӥз, маин
висъяське пурга литература.
Культурая министр Владимир Соловьёв но пусйиз: пургаос котьку аспӧртэм сямынызы висъясько, адӟымон авторъёс ялан кылдо. Классикъёслэсь - Самсонов выжыысь
писательёслэсь, Кирилл Ломагинлэсь, Георгий Архиповлэсь но мукетъёсызлэсь - ужзэс азинто туала пурга прозаикъёс но кылбурчиос. Пичи
Пурга ёросын гожъяськисьёс,
Семён Самсоновлэн дыдыкъёсыз сямен ик, бус пӧлы уг йыромо: пурга лыдӟисьёс писательёссэс гажало.

ӟучесь вал. Али шӧдӥське,
дышетӥсьёс нылпиосты удмурт кыллы тыро-пыдо дышето шуыса. Школае пырыкумы ик, удмурт кылын,
удмурт дӥсен пумитазы директор Светлана Тойкина
но вань дышетӥсьёс. Нылпиослы но шумпотоно, шорамы анай кылын мусо вазисько. Удмурт кылъя но литературая дышетӥсьёслы Любовь Кочиналы но Маргарита Долгановалы бадӟым тау
шуыны кулэ: соос анай кыллы бырыны уг сёто.
Любовь Тихонова тодмо
журналист но луэ, со егитъёслэн «Инвожо» журнала-

зы но «Удмурт дунне» газетын ужамын. Нылпиос тунсыкен кылзӥзы журналистлэсь ивор люкамез сярысь верамъёссэ. Любовь Ивановна
азьвыл но, али но трос гожъя
Пичи Пурга ёросысь гурт
удысын тыршись дано адямиос сярысь. Пиналъёс одӥг
интыязы кема пукыны уг чидало, нош Л. Тихоноваез соос
3 час но кылзыны дась вал.
Любовь Ивановна сцена вылэ ӧтиз Кечолысь кизилиосмес. Виктор Романов
крезьгурчи Любовь Ивановналэн кылбуръёсызъя 3-4
кырӟан гожтӥз ни. Любовь
Кочинамылэсь кырӟамзэ ӵем

гинэ кылӥськом «Мынам Удмуртие» радио пыр. Кечол
каргуртын улэ «Льӧль сяська» кырӟанлэн авторез (таиз
сярысь калык воксё ӧжытэз
гинэ тодэ) Надежда Акманаева, солэсь кырӟанзэ быдэсто
«Ерпечкаос». Нылпиос воксё
паймизы, вӧзазы сыӵе дано
но тодмо адямиос уло вылэм
шуыса.
Тӥни сыӵе со милям улосчимы - сабырлы, зэмос удмурт нылкышно, милям
данъяськонмы Любовь Тихонова. Вань сюлмыныз со яратэ шаерзэ, удмурт калыксэ
но пичи дырысеныз пыӵам
анай кылзэ.

4-тӥ оштолэзе Ижысь
Эшъяськон юртын кузёяськизы пичи пургаос: татын ортчиз Пичи
Пурга ёросысь литературалэсь арзэ усьтон.
Калык вордскем шаерысьтыз литературазэ ӟечгес
мед тодоз шуыса, 3 ар талэсь
азьло Национальной библиотека мытӥз «Удмуртиысь муниципал кылдытэтъёслэн
литератураоссылэн нуналъёссы» проектсэ. 2017-тӥ арын
элькунамы тодматскизы алнаш литератураен, 2018-тӥ
арын - можга гожъяськисьёсын. Туэ сыӵе шуд усиз Пичи
Пурга ёрослы. Ар ӵоже Удмуртиысь библиотекаосын
ортчозы та ёросысь потэм
писательёсын пумиськонъёс, шара лыдӟонъёс, литературной ӝытъёс.
Эшъяськон юртын ужрадэз усьтыса, Национальной библиотекалэн директорез Татьяна Тенсина пусйиз, та проект Удмуртиысь
литературалэсь узыр пуштросо, тунсыко но яркыт луэмзэ возьматэ шуыса. Со
ӟечкылаз гожъяськисьёсты
но тау кариз лыдӟисьёслы,
тужгес но - дышетӥсьёслы
но библиотекарьёслы, угось
соос литератураез утисьёс
луо.

Кылбуразы этнограф,
пыдйылчи

«Чагыр, чагыр дыдыке…» кырӟанэз Брангуртысь
песянайёсын
ӵош
быдэстӥз
Баграш-Бигра
нылпи садысь Юлия Гаврилова. Ужрад та кырӟанэн
юнме ӧз кутскы: «Чагыр, чагыр дыдыке...» кылбур нырысьсэ печатламын вал
Григорий Верещагин этнографлэн, писательлэн, священниклэн «Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии» монографияз 1889тӥ арын. Ӵапак та кыл-

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

Утисьёсмы вань

бур удмурт кылын гожтэм
нырысетӥез оригинальной
чеберлыко произведениен
лыдъяське. Г. Верещагин
1900-тӥ-1927-тӥ
аръёсы
улӥз но ужаз Пичи Пурга
ёросысь Брангуртын. Даур
ортчыса, адӟиськом: та гуртын сыӵе ик быгатӥсь но
адӟымон калык улэ. Нылпиос но азинто гуртазы пушйись лулчеберетэз: Брангуртысь культурая юртысь
нылпиослэн «Кузьыликар»
театральной коллективзы
(кивалтӥсьсы Ольга Туктарева) возьматӥз Богдан
Анфиногенов кылбурчилэн
чуръёсызъя пуктэм «Как
я на ломаном удмуртском
стихотворенья
говорю…»
постановкаез.
Ачиз Б. Анфиногенов Пичи Пурга черкогуртысь
поэт - быдэстӥз «Вордӥськем
гуртэ»
кырӟанзэ.
Сое
кылзӥськыса, вакчияк тодматскыны луэ пургаослэн
аспӧртэмлыко вераськон сямынызы: татын чузъясько
«иське», «бадзым», «кыццы»,

«кыӟы-оӟы», «бон» но пурга
вераськетысь мукет кылъёс.
Со сяна, кырӟан ёросысь гуртъёслэсь нимъёссэс но дышетыны юрттоз. Кырӟаназ
Богдан пыртэм тодмотэм
авторлэсь кылбурзэ-исаськонзэ:
Чили-воли Выль Мӧнья,
Тыпы ӝуйы Вуж Мӧнья,
Итэм-пуктэм
Итэш гурт,
Октӥ-калтӥ Чокал гурт.
Арлан гуын - Арлангурт,
Шайгу возьмась Уча гурт,
Шайву юись Ыбдэс гурт,
Таба вылын - Эдэйгурт.

Пичи Пурга ёрос библиотекаын
ужасьёс.

Азинтӥсьёс вань

ПУМИСЬКОН

Сабырлы удмурт нылкышно

Елена ЛОМАГИНА,
Пичи Пурга ёросысь
Кечол школаысь дышетӥсь

Пичи Пурга ёросысь
Кечол шор ёзо школаын пумиськимы кылбурчиен, культура
удысысь дано ужасен
Любовь Тихоноваен.
Любовь
Ивановналэн
вордӥськем Аксакшур гуртэз
Кечоллэсь ог 10 иськемын
гинэ. Кылбурчи милям школаямы дышетскемын.
Ужрадэз усьтӥз но нуиз,
кытӥяз серекъятыса но,
кытӥяз
синвуаськытыса,
школалэн
директорезлэн
воштӥсез Елена Ломагина.

Любовь Ивановналэн кылбур чуръёсыз сюлэмез позырто, синвуэз пызьырто,
шуиз Елена Викторовна.
Кылбурчи
нырысь-валысь вераз улэм-вылэмез
но творчествоез сярысь. Со
лыдӟиз нылпиослы но арлыдоослы гожтэм чуръёссэ. Нылпиос но Любовь Тихоновалэсь
кылбуръёссэ
лыдӟизы.
- Ми дышетскон вакытэ Кечол школаын нылпиос зол ӟучомемын вал, - пиналъёслэсь анай кылын вольыт лыдӟемзэс ушъяса,
пусйиз Любовь Ивановна. Соку дышетӥсьёс но тросэз

